
                

 

Сведения о наличии оборудования учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

Факультет среднего профессионального образования 

 

по программе Право и организация социального обеспечения (базовый уровень) 

 

 

 

код Наименование 

специальности 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

спец.помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность  

спец.помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Русский язык 

Литература  

Обществознание 

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

141421, 141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д. 7, 

этаж  2, помещение № 16. 

 

 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал. 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 28, 34, 

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

справочники. 

Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, 

учебная доска, стенды. 

Наглядные материалы и 

литература по тематике 

дисциплин. 

Словари. 

 

Библиотека. Читальный зал 

с выходом в сеть Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

Приспособлено 



36. 

 

 

Актовый зал.  

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 3, помещение № 35 

 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

панель, картины, портреты. 

 

Актовый зал. Кресла, 

акустическая система, 

проектор, экран, компьютер с 

выходом в Интернет, ноутбук. 

  Иностранный язык 

(общеобразовательная 

дисциплина) 

 

 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещения № 9  

 

 

 

 

Лингафонный кабинет. 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещения № 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет иностранного 

языка. Учебная мебель для 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, 

учебная доска, стенды. Карты. 

Технические средства 

обучения: Ноутбук, проектор, 

экран, звуковоспроизводящие 

колонки. 

 

Лингафонный кабинет. 

Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, 

стенды. 

10 нетбуков, проектор, экран, 

ноутбук, CD-магнитофон, 8 

наушников и микрофонов, 

магниптофон. 

Учебно-наглядные материалы, 

презентации, видеофильмы 

 

Приспособлено 



Библиотека. 141421, 

Московская область, г. 

Химки, мкр. Сходня, ул. 

Горького, д.7, этаж 2, 

помещение № 28, 34, 36. 

 

Библиотека. Читальный зал 

с выходом в сеть. Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

панель, картины, портреты.  

  Математика: алгебра, 

начала мат. анализа, 

геометрия  

 

Математика 

Кабинет математики 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж  4, помещение № 21. 

 

 

 

 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал  

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 28, 34, 

36. 

 

Кабинет математики 

Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. 

Комплект инструментов для 

работы у доски: линейка, 

треугольник, транспортир, 

циркуль. 

 

Библиотека. Читальный зал 

с выходом в сеть Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

панель, картины, портреты. 

Приспособлено 

  История 

(общеобразовательная 

дисциплина) 

История 

(общепрофессиональная 

дисциплина) 

Кабинет истории  

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д. 7, 

этаж  2, помещение № 16. 

 

Кабинет истории  

Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, 

учебная доска, стенды. 

Приспособлено 



 

 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал 141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 28, 34, 

36. 

 

Наглядные материалы и 

литература по тематике 

дисциплин  

 

Библиотека. Читальный зал 

с выходом в сеть Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

панель, картины, портреты. 

 

  Физическая культура 

(общеобразовательная 

дисциплина) 

 

Физическая культура 

Спортивный зал 

141420, Московская 

область, город Химки, 

микрорайон Сходня, улица 

Ленина, дом 54а 

Этаж 1, помещение № 12. 

141420, Московская 

область, город Химки, 

микрорайон Сходня, улица 

Ленина, дом 54а 

 

 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 4, помещение №-10 

Спортивный зал 

Спортивный инвентарь, 

тренажеры для развития 

разных групп мышц, степы и 

коврики для фитнеса и 

аэробики, обручи. 

Мячи волейбольные, 

футбольные, баскетбольные 30 

шт., ракетки бадминтонные 10 

шт., коврики гимнастические 

20 шт. 

 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

На стадионе оборудованы 

футбольное поле с воротами, 

беговые дорожки, барьеры для 

бега, элементы полосы 

Приспособлено 



 

 

 

 

Тренажерный зал  

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 4, помещение №-10 

 

препятствий (препятствия 

«Лабиринт»  и «Стенка с 

двумя проломами») 

 

Тренажерный зал, 

спортивный инвентарь: 

шведская стенка, турник, 

скамья для пресса, штанги, 

гантели, мячи 

  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 1, помещение № 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, 

учебная доска, стенды с 

комплектом плакатов, 

стационарное 

видеооборудование (проектор, 

экран, ноутбук).  

Пистолет ПМ (учебный), 

автомат АК-74 (учебный), 

респиратор 

противоаэрозольный, 

противогазы ГП-5, ГП-7; 

аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные 

пакеты ИПП, индивидуальные 

противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные 

медицинские ППМ, бытовой 

дозиметр, защитный костюм 

Приспособлено 



 

 

Стрелковый тир 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 1, помещение № 59. 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 28, 34, 

36. 

 

ОЗК. 

 

Стрелковый тир (тренажер: 

электронная мишень, 

оптический датчик, 

компьютерная программа     « 

SCATT»). 

 

 

Библиотека. Читальный зал 

с выходом в сеть Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

панель, картины, портреты. 

  Информатика 

(общеобразовательная 

дисциплина) 

 

Информатика 

Лаборатория 

информатики 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 3, помещение № 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория информатики 

Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная 

доска. 

Технические средства 

обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет, 10 ПК с 

выходов в Интернет 

Пакет офисных программ: MS 

Office Professional Plus 2003 

Russian Open License Pack No 

Level  Academic Edition; MS 

Office Professional Plus 2007 

Russian Open License Pack No 

Приспособлено 



 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал 141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 28, 34, 

36 

 

Level  Academic Edition; MS 

Office Professional Plus 2010 

Russian Academic Open 1 No 

Level ; MS Office Professional 

Plus 2010 Russian Academic 

Open 1 No Level; 

 

Библиотека. Читальный зал 

с выходом в сеть. Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

панель, картины, портреты. 

  Экономика Кабинет экономической 

теории 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 1, помещение № 53. 

 

 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал 141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 28, 34, 

36. 

 

 

Кабинет экономической 

теории 

Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, 

учебная доска, стенды, 

портреты выдающихся 

экономистов  

Ноутбук, экран, проектор. 

 

Библиотека. Читальный зал 

с выходом в сеть. Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

Приспособлено 



панель, картины, портреты. 

 

 

  Право 

 

Введение в профессию 

юриста 

 

Законодательство о 

защите прав 

потребителей 

 

Правовое 

регулирование в 

туризме 

Кабинет дисциплин права  
141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 3, помещение № 16 

 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал 141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 28, 34, 

36. 

 

Кабинет дисциплин права  
Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф,учебная 

доска, стенд, проектор, экран.  

 

 

Библиотека. Читальный зал 

с выходом в сеть. Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

панель, картины, портреты.  

 

Приспособлено 

  Естествознание 

 

География 

 

Экология 

Кабинет географии, 

экологии и естествознания 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 3, помещение № 17. 

 

 

 

 

 

 

Библиотека. Читальный 

Кабинет географии, 

экологии и естествознания 

Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, 

учебная доска, стенд.  

Стационарное 

видеооборудование (проектор, 

экран, ноутбук), карты. 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Библиотека. Читальный зал 

Приспособлено 



зал 141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 28, 34, 

36. 

 

с выходом в сеть. Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

панель, картины, портреты.  

 

  Основы философии Кабинет основ философии 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д. 7, 

этаж  2, помещение № 16. 

 

 

 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 28, 34, 

36. 

 

Кабинет основ философии 

Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, 

учебная доска, стенды. 

Наглядные материалы и 

литература по тематике 

дисциплин.  

 

Библиотека. Читальный зал 

с выходом в сеть Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

панель, картины, портреты. 

Приспособлено 

  Теория государства и 

права 

Кабинет теории 

государства и права 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 3, помещение № 16. 

 

Кабинет теории государства 

и права 

Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд, проектор, экран.  

Приспособлено 



 

Библиотека. Читальный 

зал 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 28, 34, 

36. 

 

 

Библиотека. Читальный зал 

с выходом в сеть. Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

панель, картины, портреты. 

  Конституционное 

право; 

Административное 

право; 

Основы экологического 

права 

Кабинет 

конституционного и 

административного права 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 3, помещение 39 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 28, 34, 

36 

 

Кабинет конституционного и 

административного права 

Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная 

доска. 

Комплект учебно-наглядных 

пособий; 

государственная атрибутика; 

ноутбук. 

 

 

 

Библиотека. Читальный зал 

с выходом в сеть. Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

панель, картины, портреты. 

Приспособлено 

 

 

 

 

  Трудовое право Кабинет трудового права 

141421, Московская 
Кабинет трудового права 

Учебная мебель: посадочные 

Приспособлено 

 



область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 3, помещение № 19. 

 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 28, 34, 

36. 

  

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, 

учебная доска, стенды, стойка 

для специальной литературы. 

комплект наглядных 

материалов. 

Портрет президента, 

председателя Правительства 

РФ. 

Проектор, экран, ноутбук, ПК 

(12). 

Выход в Общероссийскую 

Сеть распространения 

правовой информации 

Консультатнт Плюс.. 

 

Библиотека. Читальный зал 

с выходом в сеть. Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

панель, картины, портреты. 

 

 

 

 

 

 

 

  Гражданское право; 

Семейное право; 

Гражданский процесс; 

 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 3, помещение № 37. 

 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя.  

Оборудованный учебный зал 

Приспособлено 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал  

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 28, 34, 

36 

 

 

судебных заседаний (стол 

судьи, кресла, места для 

участников судебного 

процесса, кафедра, флаг РФ, 

герб РФ;  

Стенд, ноутбук, экран, 

мультимедиапроектор,  

маркерная доска, плакаты. 

 

Библиотека. Читальный зал 

с выходом в сеть. Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

панель, картины, портреты. 

  Страховое дело; 

Профессиональная 

этика 

Кабинет 

профессиональных 

дисциплин  

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 4, помещение № 25. 

 

  

 

Библиотека. Читальный 

зал  

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

Кабинет профессиональных 

дисциплин   
Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, 

учебная доска, стенд,  

мультимедиапроектор, экран, 

наглядные материалы. 

 

Библиотека. Читальный зал с 

выходом в сеть. Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, компьютеры с 

Приспособлено 



этаж 2, помещение № 28, 34, 

36 

 

выходом в сеть Интернет, МФУ, 

плазменная панель, картины, 

портреты. 

  Статистика Кабинет статистики 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж  4, помещение № 21. 

 

 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал  

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 28, 34, 

36 

 

Кабинет статистики 

Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. 

Комплект учебно-наглядных 

пособий и материалов 

 

Библиотека. Читальный зал 

с выходом в сеть Интернет. 
Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

панель, картины, портреты. 

Приспособлено 

  Экономика 

организации; 

Менеджмент 

Кабинет менеджмента и 

экономики организации 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 43. 

 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал  

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Кабинет менеджмента и 

экономики организации 

Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенды. 

 

 

Библиотека. Читальный зал 

с выходом в сеть. Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

Приспособлено 



Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 28, 34, 

36 

 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

панель, картины, портреты. 

  Документационное 

обеспечение 

управления 

Кабинет 

документационного 

обеспечения управления 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 3, помещение № 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал  

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 28, 34, 

36 

 

Кабинет документационного 

обеспечения управления 

Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, 

учебная доска. 

ПК. 

 

Автоматизированные системы:  

1C:Предприятие 8. Комплект 

для обучения в высших и 

средних учебных заведениях; 

1C:Зарплата и управление 

персоналом 8. Комплект для 

обучения в высших и средних 

учебных заведениях. 

 

Библиотека. Читальный зал 

с выходом в сеть. Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

панель, картины, портреты. 

Приспособлено 

  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

Приспособлено 



деятельности профессиональной 

деятельности 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 3, помещение № 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал  

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 28, 34, 

36 

 

профессиональной 

деятельности 

Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная 

доска.  

 

Локальная сеть,  компьютеры; 

маркерная доска, проектор, 

экран, кондиционер, 

программа 1С, набор учебной 

мебели, рабочее место 

педагога. 

Автоматизированные системы:  

1C:Предприятие 8. Комплект 

для обучения в высших и 

средних учебных заведениях;  

1C:Зарплата и управление 

персоналом 8. Комплект для 

обучения в высших и средних 

учебных заведениях. 

 

Библиотека. Читальный зал 

с выходом в сеть. Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

панель, картины, портреты. 

  Модуль Обеспечение 

реализации прав 

Кабинет права 

социального обеспечения 

Кабинет права социального 

обеспечения 

Приспособлено 

 



 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

 

Право социального 

обеспечения; 

Психология социально-

правовой деятельности 

 

Модуль Организация 

обеспечения 

деятельности 

учреждений  

социальной защиты 

населения  и органов 

пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПРФ) 

 

Организация 

обеспечения 

деятельности 

учреждений  

социальной защиты 

населения  и органов 

пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПРФ) 

 

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 3, помещение № 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал  

141421, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Горького, д.7, 

этаж 2, помещение № 28, 34, 

36 

 

Учебная мебель: посадочные 

места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, 

учебная доска, стенды, стойка 

для специальной литературы. 

комплект наглядных 

материалов. 

Портрет президента, 

председателя Правительства 

РФ. 

Проектор, экран, ноутбук, ПК 

(12). 

Выход в Общероссийскую 

Сеть распространения 

правовой информации 

КонсультантПлюс. 

 

Библиотека. Читальный зал 

с выходом в сеть. Интернет. 

Библиотечный фонд, столы, 

стулья, библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, МФУ, плазменная 

панель, картины, портреты. 

 

 

 

 

 


